
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июня 2006 г. № 96/20/36/44

8/14611
(26.06.2006)

О закупочных ценах на дикорастущие растения и (или)
их части (грибы, ягоды, лекарственное и техническое
растительное сырье)

На основании статей 9 и 11 Закона Республики Беларусь от 10 мая 1999 года «О ценообра-
зовании» и пункта 26 плана мероприятий по реализации поручений Президента Республики
Беларусь, данных 5 мая 2006 г. на совещании с составом Совета Министров Республики Бела-
русь и при обращении 23 мая 2006 г. с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Нацио-
нальному собранию Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Минист-
ров Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 695, Министерство экономики Республики Бе-
ларусь, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерство здравоохране-
ния Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об особенностях формирования закупочных цен
на дикорастущие растения и (или) их части (грибы, ягоды, лекарственное и техническое рас-
тительное сырье).

2. Утвердить минимальные закупочные цены на дикорастущие растения и (или) их части
(грибы, ягоды, лекарственное и техническое растительное сырье) согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр экономики
Республики Беларусь

Н.П.Зайченко

Министр лесного хозяйства
Республики Беларусь

П.М.Семашко

Министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь

Л.И.Хоружик

Министр здравоохранения
Республики Беларусь

В.И.Жарко

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя
Правления Белорусского
республиканского союза
потребительских обществ

И.И.Маковский
09.06.2006

СОГЛАСОВАНО

Председатель Белорусского
государственного концерна
«Белгоспищепром»

И.И.Данченко
09.06.2006

Приложение

к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь,
Министерства лесного хозяйства
Республики Беларусь,
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
и Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
09.06.2006 № 96/20/36/44

Минимальные закупочные цены на дикорастущие растения и (или) их части
(грибы, ягоды, лекарственное и техническое растительное сырье)

№
п/п Наименование продукции

Минимальные закупочные цены,
в рублях за килограмм, без налога

на добавленную стоимость

1 2 3

1 Грибы свежие
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№
п/п Наименование продукции

Минимальные закупочные цены,
в рублях за килограмм, без налога

на добавленную стоимость

1 2 3

1.1 лисичка 2 000
1.2 белый гриб 3 000
1.3 подосиновик, подберезовик, масленок 1 000
1.4 прочие грибы 500
2 Ягоды свежие

2.1 черника 1 700
2.2 клюква 1 500
2.3 брусника 1 500
3 Лекарственное растительное сырье в сухом виде, соответствующее харак-

теристикам и нормам стандартов
3.1 аира корневище 4 500
3.2 алтея корни 7 500
3.3 аниса плоды 5 000
3.4 багульника болотного побеги 3 500
3.5 березы почки 15 000
3.6 березовый гриб, чага 4 000
3.7 бессмертника песчаного цветки 7 000
3.8 боярышника цветки 7 000
3.9 боярышника плоды 5 000

3.10 брусники лист 6 000
3.11 бузины черной цветки 5 000
3.12 валерианы корневища с корнями 7 000
3.13 василька синего цветки 25 000
3.14 вахты трехлистной лист 3 000
3.15 горца перечного трава 3 000
3.16 горца почечуйного трава 3 000
3.17 горца птичьего трава 3 000
3.18 девясила корневища с корнями 5 000
3.19 дуба кора 3 000
3.20 душицы трава 5 000
3.21 жостера плоды 5 000
3.22 зверобоя трава 3 000
3.23 земляники лист 7 500
3.24 змеевика корневище 5 500
3.25 золототысячника трава 5 000
3.26 календулы цветки 5 000
3.27 калины плоды 1 400
3.28 крапивы лист 4 500
3.29 крушины кора 3 000
3.30 лапчатки корневища 5 500
3.31 ликоподий 18 000
3.32 липы цветки 11 000
3.33 мать-и-мачехи лист 5 000
3.34 можжевельника плоды 5 000
3.35 мяты перечной лист 5 000
3.36 одуванчика корни 6 000
3.37 ольхи соплодия 3 000
3.38 пастушьей сумки трава 3 500
3.39 пижмы цветки 3 000
3.40 подорожника большого лист 5 000
3.41 полыни горькой трава 2 500
3.42 пустырника трава 3 000
3.43 ромашки цветки 8 000
3.44 ревеня корень 2 500
3.45 рябины плоды 3 500
3.46 сосны почки 7 500
3.47 сушеницы топяной трава 6 000
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№
п/п Наименование продукции

Минимальные закупочные цены,
в рублях за килограмм, без налога

на добавленную стоимость

1 2 3

3.48 тмина плоды 5 000
3.49 толокнянки лист 6 000
3.50 тысячелистника трава 3 500
3.51 фиалки трехцветной трава 5 500
3.52 хвоща полевого трава 5 000
3.53 хмеля шишки 6 000
3.54 чабреца трава 5 000
3.55 череды трава 5 000
3.56 черемухи плоды 5 500
3.57 черники плоды 10 000
3.58 чистотела трава 5 000
3.59 шалфея лист 7 000
3.60 шиповника плоды 5 000

4 Техническое растительное сырье в сухом виде, требующее очистки, сорти-
ровки и доработки для доведения до стандартных характеристик и норм

4.1 аира корневище 1 800
4.2 багульника болотного побеги 800
4.3 березовый гриб, чага 1 500
4.4 бессмертника песчаного цветки 3 000
4.5 брусники лист 3 300
4.6 дуба кора 600
4.7 зверобоя трава 1 300
4.8 крапивы лист 1 300
4.9 крушины кора 1 000

4.10 подорожника большого лист 1 500
4.11 полыни горькой трава 400
4.12 толокнянки лист 2 500
4.13 тысячелистника трава 850
4.14 хвоща полевого трава 900

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства экономики
Республики Беларусь,
Министерства лесного хозяйства
Республики Беларусь,
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
и Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
09.06.2006 № 96/20/36/44

ИНСТРУКЦИЯ
об особенностях формирования закупочных цен на
дикорастущие растения и (или) их части (грибы, ягоды,
лекарственное и техническое растительное сырье)

1. Инструкция об особенностях формирования закупочных цен на дикорастущие расте-
ния и (или) их части (грибы, ягоды, лекарственное и техническое растительное сырье) (да-
лее – Инструкция) разработана в соответствии с пунктом 26 плана мероприятий по реализа-
ции поручений Президента Республики Беларусь, данных 5 мая 2006 г. на совещании с соста-
вом Совета Министров Республики Беларусь и при обращении 23 мая 2006 г. с ежегодным По-
сланием к белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь, утвер-
жденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 695,
и распространяется на все юридические лица и индивидуальных предпринимателей, зани-
мающихся заготовкой или закупкой дикорастущих растений и (или) их частей (грибов, ягод,
лекарственного и технического растительного сырья) (далее – дикорастущая продукция).
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2. В целях стимулирования населения к заготовке и сдаче дикорастущей продукции заго-
товительным и перерабатывающим организациям, недопущения искусственного занижения
уровня закупочных цен на указанную продукцию Министерством экономики Республики
Беларусь, Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерством здраво-
охранения Республики Беларусь по согласованию с Белорусским государственным концер-
ном пищевой промышленности «Белгоспищепром» и Белорусским республиканским союзом
потребительских обществ ежегодно до 10 июня утверждаются минимальные закупочные
цены на основные виды дикорастущей продукции, которые доводятся до облисполкомов и
Минского горисполкома, заготовительных организаций, иных юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, занимающихся в соответствии с действующим законодатель-
ством заготовкой или закупкой дикорастущей продукции (далее – заготовительных
организаций).

3. Минимальные закупочные цены на основные виды дикорастущей продукции опреде-
ляются на основе анализа среднесложившихся по республике закупочных цен на указанную
продукцию за предшествующие 2 года, прогнозируемых данных по мониторингу биологиче-
ских и эксплуатационных запасов дикорастущей продукции, с учетом стимулирования роста
объемов заготовки, конъюнктуры рынка, предложений перерабатывающих организаций.

4. Заготовительные организации формируют закупочные цены на дикорастущую продук-
цию на основании данных по биологическим и эксплуатационным запасам дикорастущей
продукции в различных регионах республики, с учетом конъюнктуры рынка, цен возмож-
ной реализации перерабатывающим и торговым организациям, цен в соседних регионах, ка-
чества дикорастущей продукции и ее соответствия характеристикам и нормам, предусмот-
ренным действующими техническими нормативными правовыми актами, но не ниже утвер-
жденных в установленном порядке минимальных закупочных цен.

5. Закупочные цены на дикорастущую продукцию утверждаются руководителями заго-
товительных организаций и включаются в прейскуранты цен. Обоснованность формируе-
мых закупочных цен на дикорастущую продукцию заготовительные организации подтвер-
ждают данными по уровню закупочных цен в других организациях и в соседних регионах,
обобщением предложений перерабатывающих организаций и населения (сборщиков дико-
растущей продукции).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мая 2006 г. № 91

8/14625
(27.06.2006)

О тарифах на электрическую энергию, производимую в
Республике Беларусь юридическими лицами, не входя-
щими в состав Белорусского государственного энергети-
ческого концерна, и индивидуальными предпринимате-
лями и отпускаемую энергоснабжающим организациям
данного концерна

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некото-
рых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» и в целях стимулирования
производства электрической энергии из нетрадиционных и возобновляемых источников
энергии (энергетические ресурсы рек, водохранилищ, промышленных водостоков и сточных
вод, энергия ветра, солнца, биомассы, биогаза, редуцируемого природного газа, древесины,
древесных отходов и твердых бытовых отходов, лигнина), а также на объектах малой энерге-
тики Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что электрическая энергия, производимая в Республике Беларусь юридиче-
скими лицами, не входящими в состав Белорусского государственного энергетического кон-
церна (далее – концерн «Белэнерго»), и индивидуальными предпринимателями и отпускаемая
энергоснабжающим организациям данного концерна, приобретается ими по тарифам на элек-
трическую энергию для промышленных и приравненных к ним потребителям с присоединен-
ной мощностью до 750 кВ⋅А, установленным и проиндексированным на изменение курса бело-
русского рубля по отношению к доллару США в соответствии с постановлением Министерства
экономики Республики Беларусь от 28 августа 1998 г. № 66 «Об индексации цен и тарифов на
энергоресурсы и задолженности по платежам за них», с применением коэффициентов:

1.1. из нетрадиционных и возобновляемых источников энергии:
первые пять лет со дня ввода в эксплуатацию – 1,3;
последующие пять лет эксплуатации – 0,85;
свыше десяти лет эксплуатации – 0,7;
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1.2. на объектах малой энергетики с использованием природного газа и продуктов перера-
ботки нефти, а также в случаях финансирования строительства объектов малой, нетрадици-
онной и возобновляемой энергетики с использованием мер государственной поддержки в со-
ответствии с законодательством:

в течение десяти лет со дня ввода в эксплуатацию – 0,85;
свыше десяти лет эксплуатации – 0,7.
2. Затраты на приобретение электрической энергии по тарифам, указанным в пункте 1 на-

стоящего постановления, включаются энергоснабжающими организациями концерна «Бел-
энерго» в установленном порядке в себестоимость производства электрической энергии.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Министр Н.П.Зайченко

СОГЛАСОВАНО

Министр энергетики
Республики Беларусь

А.В.Озерец
31.05.2006

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июня 2006 г. № 69

8/14629
(28.06.2006)

Об установлении цен на драгоценные металлы в издели-
ях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме куп-
ли-продажи банковскими и небанковскими кредит-
но-финансовыми организациями драгоценных метал-
лов в виде мерных слитков и монет у физических лиц)

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некото-
рых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство финансов
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант «Цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые
у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансо-
выми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических
лиц)» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Министерства финансов Республики Беларусь
от 24 мая 2006 г. № 56 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, ску-
паемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-фи-
нансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических
лиц)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 86, 8/14495).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2006 г.

Министр Н.П.Корбут

Приложение

к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
22.06.2006 № 69

ПРЕЙСКУРАНТ
«Цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме
купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями

драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц)»

Таблица 1

Скупочные цены в рублях по пробам за грамм металла

№
п/п Наименование 375° 500° 583°

585° 750° 900° 916° 950° 958°

1 Золото в изделиях
и ломе

11 910 15 870 18 570 23 810 28 570 29 080 30 160 30 410
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№
п/п Наименование 375° 500° 583°

585° 750° 900° 916° 950° 958°

2 Платина в издели-
ях и ломе

950°
59 670

3 Серебро в издели-
ях и ломе

750° 800° 875° 916° 925° 960°
440 470 510 530 540 560

Примечание. Пробы – °.
Таблица 2

Цены, применяемые для определения скупочных цен на драгоценные металлы в изделиях
и ломе проб, не предусмотренных в таблице 1 настоящего прейскуранта

Наименование Золото Серебро Платина Палладий

Цена за 1 грамм металла в чистоте
в рублях

31 747 582 62 814 16 878

Таблица 3

Скупочные цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, комбинированные из золота
и серебра, и скупочные цены на зуботехническую продукцию

№
п/п Наименование Скупочная цена в рублях за 1 грамм

1 Драгоценные металлы в изделиях и ломе, комбинированные из золота и
серебра, с содержанием серебра до 70 % 9 520
с содержанием серебра более 70 % 582

2 Бывшие в употреблении зубные протезы с содержанием золота
900/750 пробы

28 100

3 Бывшие в употреблении элементы съемных протезов из сплавов
ЗлПлСрМ 750-90-80

29 510

4 Зуботехническая продукция из серебряно-палладиевого сплава с содер-
жание серебра не менее 70 %

3 680

Главный редактор –
заместитель директора по правовым вопросам С.П.Латушкин

Адрес редакции:
220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а. Национальный центр правовой информации Республики Беларусь.

Тел.: (017) 222�71�10, факс 222�70�64; управление распространения правовой информации – тел./факс 222�70�69.
http://ncpi.gov.by

e�mail: sales@ncpi.gov.by

Подписные индексы 74815 и 00670

Лицензия № 02330/0056906 от 01.04.2004
Подписано в печать 30.06.2006. Формат 60х84/8. Бумага газетная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,16.
Тираж 3859 экз. Заказ № 1682.

Отпечатано с диапозитивов Национального центра правовой информации Республики Беларусь
в филиале № 1 РУП «Издательство «БДП». Лицензия № 02330/0131528 от 28.07.2005.

220010, г. Минск, ул. Мясникова, 37.

 Оформление. Национальный центр правовой информации
Республики Беларусь, 2006

05.07.2006 -96- № 8/14629

Окончание табл.


